
договоr х, l П!;?sf

г. Москва u 0i,,6p$l1grn| z02I года

Акционерное обществО <<Академия <<Просвещение>), именуемое в дальнейшем<<лицензиар>), В лице Управляющего директора Сухановой Татьяны Владимировны,
действующеЙ на основаниИ доверенности, удостоверенной Бурейниковой Леонорой
Леонидовной, нотариусом города Москвы 15.05.i020 г. зарегистрировано в реестре: лъ 40/87-
н177-2020-1-3з6, руководсТвуясЬ лицензией J\гo 039879 на осуществление образовательной
деятельностИ СериЯ 77л0| Nь0010764, вьцанной ,Щепартаментом образования города
М_осквЫ 05 февралЯ 2019 года, с одной стороны, и Муниципальное бюджетпое
общеобразовательное учреждение <<Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска>>о именуемое в дальнейшем
<<Лицензиат)>, В лице директора Лукина Александра Викторовича, действующего на
основании Устава, 

_с другой стороны, далее вместе именуемые - кстороны)), а каждое поотдельности кстороны, заключили настоящий ,щоговор (далее Щоговор) о
нижеследующем:

Используемые термины
олuмпаоdс - I ВсеРоссийскаЯ команднЕUI олимпиада по функциональной граN{отности дляшкольниКов и иХ наставниКов кУчимСя длЯ жизни - стремимся к будущ"rу!u. Олимпиада
проводитСя в периОд с 01 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года по следующим
компонентам функциональной грамотности :

- читательскаjI грамотность,
- естественнонагIн€UI грамотность,
- математическая грамотность)
- креативное мышление,
* финансоваJI грамотность,
- глобатьное мышление.
Функцuонu,ьная )ршilоmносlпь - способность человека использовать приобретаемые втечение жизнИ знаниЯ дJUI решеНия широкого диапазона жизненньж задач в различньtхсферах человеческой деятельности, общения и социальньгх отношений.
fuсmанцаонньtй образоваmельньtй курс <поlzоmовка обучаюu4uхся к реu,lенuюолшrппааdных заdанай по функцuональной zра-uолпносmlD) (Балее - док1 - учебныйконтент в электронной форме включающий тексты, иJIлюстрации, мультимедийные
произведения, инстрlментарий для опосредованной комм}цикации и т.д., предназначенный
для заочного обучения по дополнительной профессиональной программе IIовышения
квалификации учителей (специалистов) образо"атьльных организаций с использования
дистанциОнныХ образовательных технологий, содержащий итоговую аттестацию учителей(специалистов) образовательных организаций. Исключительное rrраво на {ок принадлежит
Лицензиару.
ТренuровОчные заdанuЯ по функЦаональноЙ Zршпоmносmu dля utколLнuков (dалее
ТренuровОчньtе заdанuя) - auдu""", предназначенные дJш подготовки школьников к }п{астиюв олимпиаде В количестве 105 заданий. Исключительные права на тренировочные задания
принадлежат Лицензиару.
олu,пппааDные заdанаЯ по функцuоналlьной zрамоmносmа dля'u.tкольнаков (dалее
олtьъ,tпuаdные заdанuя) задания, предназначенные для выполнения школьниками
(участникалли олимпиады) задач по б (шести) компонентам функциональной грЕ}мотности.
ИсключиТельные права на олимпиадные задания ,,ринадлежu, Л"ц""a"uру.
Сuсmеlwа образовательнаlI платформа, .rр"д"*наченнаll для распространения и
воспроизведения док, Тренировочных/олимпиадньж заданий Конечным пользователям и



администРИРУеlчIОй ЛицензиаРоrr. I,1нфоР\lацI,ш о Систеrtе пре1став-lена в ceTIt LlHTepHeT по

адресу: bitps:7/otimpium.ru. Исключите.Iьное право на Систеrt},прина.аlелсит Лltцензиар}"

Конечньtй попurоБ* док - физическое .IIицо (1чите;rь (специаT ист) образовательной

организаЦии), полуЧающее доступ к ДОК с целью извлечения его полезных свойств (чтение,

просмотр, самостояТеJIьное обучение и т.п.), котор}то определяет Пользователь,

конечньtй пользоваmель Тренаровочнlrlх заdанuй - физическое лицо (школьник, учитель

(стrециа,rИст) образОвательной организации), получающее достуII к Тренировочным заданиям

с цепьЮ извлеченИя их полезньгх свойств (чтение, просмотр, самостоятеJIьное обучение и

т.п.), котор},ю оrrределяет Пользователь,

Конечньtй пользоваmель Олuмпааdньtх заdанuй физическо" п"*:___!Тi":_"л_"JР,

получаюЩее доOlуП к олимпиадныМ заданияМ с целью извлечения их полезньIх своистR

(чтение, просмотр, самостоятельное обучение и т.п.), которую определяет Пользователь,

Конечньtй пользоваmель физическое пицо (школьник, учитель (спеuиа,тист)

образовательной организации), являюшееся Конечным пользователем,щок или Конечным

пользователеМ ТренировОчныХ заданий или Конечным пользователем Олимпиадных

заданий.
Лuцензuаm - 

лицо, гIравомерно получаюшlее:

- право использования доК с цеJIьЮ ,'редоставления доступа к док конечным

пользователям ,ЩОК,
- право использования Тренировочных заданий с целью предоставления доступа к

ТренировОчныМ заданияМ КЬнечныМ пользователям Тренировочных заданий,

- право использования Олимпиадньж заданий с целью предоставления доступа к

(_)лимпиаДным задаНиям КонеЧным польЗоватеJUIм Олимпиадных заданий,

!осmуП - предоСтавление КонечноМу пользоВателЮ ЩОК права использования ДОК и

ТренировОчныХ заданий, размещенНых В Системе, а также предоставление Конечному

пользоваТелю ТренИровочныхiОлимпиаДньж зшаний права испоJIьзования Тренировочных и

ОлимпиаДных задаНий, размеtценных в Системе. Щоступ IIредоставJIяется посредством

специальной комбинации логин-паролЬ или кода, позволяющего Конечному поJIьзователю

получить доступ.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему .Щоговору Jlицензиар, как обладатель исключительных rrрав на док,

тренировочные/олимпиадные задания предоставляет Лицензиату простую

(неисклюЧительнlто) лицензиЮ на правО использоВания.ЩОК, Тренировочных/олимпиадньIх

заданий путем предоставления лицензиату щоступов к щок, тренировочным/Олимпиадным

заданиям в Системе' а Лицензиат обязуется оплатить вознаграждение Лицензиару за

предоставление прав использования. Срок предоставления Лицензиату прав использования

док, ТренировОчных/олиМIIиадньIХ заданий указывается в Приложении к настояIцему

щоговору, являющемуся неотъемлемой его частью,

|.2. Количество до.Ьуrrо" к щок, тр.""ро"очным/олимпиадным заданиям в Системе и их

стоимостЬ указываюТся в Приложении, которое явJIяется неотъемлемой частью настоящего

договора' 
, -^_^_^я -",*,пттБu Птлттртrеr,тято\л I - его распространения1.З.НастояЩийдоговорзаключёнЛицензиатоМВцеляхДалЬнеиш

достуIIоВ к ЩОК' Тренировочньш/олимпиадныМ заданияМ Конечным , пользователям от

имени Лицензиата.
1.4. Щоговор заключен на основании л. (4 ъtпu 5 на вьtбор) ч, 1 ст, gз Фз,44 от 05,04,201З г,

ко контрактной системе в сфере закупок ,o"upo",- работ, услуг для обеспечения

ГосУДарсТВенIlыхиМУнициПалЬнЬIхнУжД)ЗакУПкаУеДинстВенногоПосТаВЩика.
l.s. икз 21з745001 24:18746оо100100020000000244



V 2. Пределы использования док, Тренировочных/олимпиадньш задании
2.|. Лицензиар rrредоставляет Лицензиату доступы к ДОК, ТренировОЧНЬIМ/ОЛИМIrИаДНЫМ

заданияМ в Системе, включающие в себя следуюIцие виды действий, в том объёме, в котором

указанные деЙствия необходимы длlI нормального функционирования/использования док,

Тренировочных/Олимпиадных заданий :

2.\.1. Воспроизведение;
2.|.2. ИспользоВание .ЩОК, ТренироВочных/олим11иадных заданий в Системе путем

загрузки-УдаJIения-загрузки на устройстве конечного пользователя.

2.2. Лицензиат предоставляет доступ к Щок, Тренировочным/олимпиадным заданиям в

системе Конечным пользователям на условиях простой (неисключительной) лицензии,

способами, указанными в пункте 2.1настоящеГо договора, в IIределах срока, указанного в п,

2.4 настоящего договора.
2.3. Территория испо;ьзования ДОК, Тренировочцых/олимпиадньIх заданий - 

российская

Федерация.
2.4. Сроки использования:
2,4,1. Срок использования док ограничен сроком, установленным Системой для

саМосТояТелЬногоиЗ)п{енияДок.СроксаМосТояТелЬноГоизУЧения!оКУказыВаеТсяВ
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, Начатом

испоJIьзования явля;тся активация Конечным пользователем доступа к док,
максимальный срок активации доступа к щок до 05.04.2021 года.

2.4.2. Срок ис11ользования ТренировочньIх и олимпиадных заданий до 30,04,2021 года,

началом использования является активация Конечньrм пользователем доступа

соответстВенIIо к Тренировочным или олимпиадным заданиям.

максимальный срок активации доступа К Тренировочным/олимпиадным заданиям

до 05.04.2021 года.
3. I|eHa иусловия оплаты

3.1. ПолнаЯ стоимостЬ вознаграЖдения, подлежаЩаlI оплате Лицензиару rrо настоящему

договору, указывается в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего

договора.
з.2. оплата осуществЛяетсЯ в течение 10 (.Щесяти) рабочих дней с момента подписания

сторонами акта передачи доступов к Док, Тренировочным/олимrrиадным заданиям путём

перечисления денежных средств на расчетный счёт Лицензиара,

з.з. Лицензиар перед;ет Лицензиату дкт передачи достуIIов к док,
ТренировО.rrurй/оп"мпиадныМ заданияМ одновременно с направлением на электронный

адрес Л"ц""a"urа сообщения, которое содержит специаJIьные комбинации логин-пароль или

коды, позволяющие конечному пользователю получить доступы соответственно к док,
тренировочным/олимпиадным заданиям, размещенным в Системе,

з.4. Jlицензиат обязан подписать дкт о передаче доступов к док,
тренировочным/олимпиадным заданиям в день 11олучения электронного письма,

содержаЩего спецИшIьные комбинации логиЕ-пароль или коды, позволяющие Конечному

пользователю получить доступы к,щок, Тренировочным/олимпиадным заданиям,

з.5. оплата считается произведённой с даты зачисления денежных средств на

корреспондентский счёт банка Лицензиара.
з,6. L{ена,Щоговора являетсЯ твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за

исключенИем случаеВ, установленных законодательством Российской Федерации,

3.7. Источник финансирования: Комитет финансов города Челябиriска,

з.8. В случае, если в соответствии с на-]Iоговым законодательством нuUIоги, сборы и иные

обязательные платежи, связанные с о11латой ,щоговора, 1rодлежат уплате Лицензиатом в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии сумма, rrодлежащаJI оIIлате по

.ЩоговорУ Лицензиатом, уменЬшается на размер нzUIогов, сборов и иньIх обязательньгх

IIлатежеЙ в бюджетЫ бюджетной системы Российской Федерации.
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4. Гарантlrlr
4.|. ЛицензиаР гарантирУет. чтО обrа.]ает право\1 вьцать Лицензиату лицензию на право
использованиЯ док, Тренировочньгх/олимпиадньIх заданий, предусматриваюIцим
возможностЬ использованиЯ док, Тренировочных/олимпиадньIх заданий способами,
описанныМи в разделе 2 настоящего !оговора. При предъявлении Лицензиату претензий,
связанных с нарушением прав третьих лиц при использовании док,
тренировочньш/олимпиадных заданий Лицензиар обязуется урегулировать эти претензии
самостоятельно и за свой счёт.
4.2. ЛИЦеНЗИар гарантирует работоспособность Системы в течение срока действия
доступа к Щок, Тренировочным/олимпиадным заданиям.

5. ПеРедача доступов к ЩОК, Тренировочным/Олимпиадным заданиям
5.1. ПеРеДаЧа Доступов к ,ЩОК, Тренировочным и Олимпиадным заданиям осуrцествляется
ПУТеМ НаПРаВЛения Лицензиату электронного письма, содержащего сrrециальные
комбинацИи логин-ПаролЬ или коды, позволяюlцие Конечному пользователю полrIить
доступы к ЩОК Тренировочным/олимпиадным заданиям. Факт передачи доступов к док,
ТренировОчным/олИмпиадныМ заданиям оформляется Актом передачи доступов,
подписываемым обеими Сторонами.
5.2. АКТИВаЦИя срока (периода) использования ДОК, Тренировочньж/Олимпиадных
ЗаДаНИЙ В СИСТеме начинается с момента нача,,Iа использования соответственно ДОК,
ТРеНИРОВОчных/Олимпиадных заданий Конечным пользователем. Под нача,том момента
ИСПОЛЬЗОВаНИя ДОК, Тренировочных/Олимпиадных заданий подрiвумевается активация
конечным пользователем логин-пароля или кода, позволяющего Конечному пользователю
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУПЫ К ДОК, Тренировочным/Олимпиадным заданиям, размещенным в
Системе.
5.3. ЩОСТУП К !ОК, Тренировочньш/Олимпиадным заданиям в Системе на устройствах
конечных пользователей осуществляется напрямую Конечным пользователем с
использованием штатных функчий Системы.
5.4. С ИНСТрУкцией по активации доступа к ДОК, Тренировочным/Олимпиадным
заданиям в Системе можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу:
https://cllimpium. гu .

5.5. ТеХНИческое сопровождение осуществляется Лицензиаром по электронной почте
infb@prosv.orrline в течение срока действия лицензии по настоящему.щоговору.
5.6. отчет об использовании док, Тренировочных/олимпиадных заданий Лицензиатом не
предоставляется.

6. Ответственность. Форс-мажор
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
логовору стороны несут ответственность в соответствии с действlтощим законодательством
Российской Федерации.
6.2- В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных
настоящиМ ЩоговороМ, ненадЛежащего исrтолнения Лицензиатом обязательств,
предусмотренных !оговором, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустойки в виде
пеней. ПенЯ начислJIется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного !оговором, начин€ш со Дня, следующего . после дня истечения
установленного Щоговором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
ЩентральНого банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
6.З, В СЛУЧае Просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных
ffоговороМ, ненацлежаIцегО исполнениЯ ЛицензиароМ обязательств, предусмотренных
щоговором, Лицензиат вправе направить Лицензиару требование об уплате неустоек в виде
гrеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства,
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предусмоТренного ЩоговороlI. начl,tная со .]ня. след},ющего после дня истечения

установленного Щоговором срока испо,-tнения обязательства, и устанавливается в размере
одноЙ трехсотоЙ действующей на дат} )п--Iаты lrени ставки рефинансирования I_{ентра_ltьного

банка РоссийскОй ФедераЦии оТ ценЫ.Щоговора, уменьшеНной на сумму, пропорциОНаJ'IЬН}'Ю

объему обязательств, предусмотренных ,щоговором и фактически исполненных
Лицензиаром.
6.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязатеJIьств по настоящемУ

Щоговору.
б.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или rrолное неисполнение

обязательСтв пО настоящеМу ЩоговоРу, если оно явилось следствием природньIх явлений,

действий внешних объективньтх факторов, в том числе социальных явлений, военных

действий, забастовок, объявления моратория Правительством РФ и прочих обстоятельств

непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

неIIосредствеIIно повлияли на исIIолнение настоящего,Щоговора.
обстоятельства непреодоЛимой силы доJIжны быть документаJIьно подтверждены актом

соответств}тоIцего компетентного органа.
6.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой сипы срок исполнения обязательств

,rо 
"uarо"щему,щоговору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,

сторона, для которой надлежап{ее исполнение обязательств оказалось невозможным в

результате действиЯ обстоятелЬств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону о моменте возникновения, виде их действия.
6.]. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.5. настоящего ,Щоговора, булут длиться

более одногО календарНого месяца с даты соответствующего уведомпения, каждая из Сторон

вправе расторгнУть настояЩий ,Щоговор без требования возмещения убытков, IIонесенных в

связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Срок действия договора и порядок его расторжения
] .t. .ЩоговоР встуIIаеТ в силУ с момента его подписания Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по данному !оговору.
7.2. Настояш{ий Щоговор может быть расторгнут:

-*по согJIашению сторон;
*-в сулебном порядке;

--в одЕостороннем порядке в соответствии ст.450.1 ГК РФ.
] .з. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Щоговора по

соглашенИю сторон, должна дать писЬменный ответ по сушеству в срок не позднее 10

(Щесяти) рабочих дней с даты его получения.
7.4. Расторжение настояlцего .щоговора по соглашению Сторон производится путем

подписанИя соответСтвуюtцегО соглашенИя IIосле сверки взаимньIх расчетов.
] .5. В случае расторжеНия настояЩего ,ЩоговОра пО инициативе любой из Сторон Стороны

производят сверку взаимных расчетов.

8. Конфиденциальность
8.i, Стороны признают подлежаrцей сохранению в тайне информаrtию о размерах
возIiаграждения Лицензиара по настоящему Щоговору.
8.2. Лицензиат втrраве предостаВлять копии настоящего ЩогЬвора и ,ЩополнитеJIьньIх

соглашений к нему (с ула_irением информации О цене) по запросу государственных органов в

подтвержДение налИчия праВ 
""rrопi.оuания.ЩОК, 

Тренировочных/олимпиадньIх заданий и

в иньIх случаях, предусмотренных действующим законодательством.



9. Разрешение споров
9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров.
ПРеТенЗия, подписаннаr{ уполномоченным лицом, должна быть направлена в адрес стороны
ПО аДресу, указанному в разделе кРеквизиты и tIодписи Сторон>. Срок ответа на претензию

- З0 дней с даты ттол)п{ения претензии.
9,2. В случае невозможности реализовать спор в претензионном порядке он подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Прочие условия
10.i. Лицензиат имеет право ежемесячно запрашивать у Лицензиара информацию о

реализованных доступах к ДОК, Тренировочным/Олимпиадным заданиям Конечньшли
пользователями. Лицензиар обязан контролировать количество речl,тизованньIх достуtIов к
ДОК, Тренировочньrм/Олимпиадным заданиям.
l0.2. Лицензиар обязан по запросу Лицензиата предоставить информацию о ходе освоения и
прохождения итоговой аттестации по ЩОК Конечными пользователями ДОК.
10.З. Лицензиар в соответствии с результатами освоения Конечными пользователями ДОК,
а также по результатам итоговой аттестации по .ЩОК в Системе, выдает Лицензиату
документы о повышении квалификации установленного образца на всех Конечных
пользователей, успешно прошедших итоговую аттестацию по .ЩОК в Системе. На Конечньrх
пользователей, неудовлетворительно прошедших итоговую аттестацию или не прошедших
итоговую аттестацию по ДОК в Системе, документы о повышении ква-пификации

установленного образца Лицензиату не выдаются.
10.4. Щокумент о повышении квалификации установленного образца на Конечного
пользователя ЩОК вьцается по зашросу Лицензиата не позднее 31 мая 2021 года.
10.5. Лицензиат обязуется уведомить Конечного пользователя что он, регистрируясЬ В

личном кабинете на сайте Лицензиара по адресу: https://o1impitrm.ru, в соответствии со ст. 9
Федера,чьного закона от 21.0].2006 N9 152-ФЗ (О персональных данньIх>, в целях
исполнения настоящего Щоговора, дает согласие АО кАкадемия <Просвещение) (ОГРН
51677464'/4968) на автоматизированное, а также без использования средств автоматизацИИ
хранение и обработку персональных данньж, а именно совершение действий,
предусмотренных п. З ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <ОперсонаJIьных
данных)).

Перечень персонаJIьньIх данньIх Конечного пользователя ЩОК, на обработку которых
Конечный пользователь !ОК дает согласие: фамилия) имя) отчество; паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; адрес электроннОй
почты (e-mail); телефон; копия документа(-ов) о полученном ранее/получаемом в настояЩее
время образовании, должность и место работы.

Перечень персональньIх данных Конечного пользователя Тренировочных заданиЙ,l
Конечного пользоватеJш Олимпиадньrх заданий, на обработку которых КонечныЙ
пользователь Тренировочных заданийl Конечный пользователь Олимпиадньпс заданиЙ
(законный представитель) дает согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; название

учебного заведения; класс (для школьника); персонаJIьный адрес электронной почты (e-mail).
Согласие предоставляется на совершение следутоrцих действий (операций) с

персональными данньIми: сбор, запись, систематизация, накоtrление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (втом числе предоставление
определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанньfх целей), удilление,
уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации
(автоматизированнаr{ обработка), так
(неавтоматизированная обработка).

и без использования таких средств

Конечный пользователь дает согласие на передачу своих персональных даннЬIх В АО
<Академия <Просвеlцение) в цеJuIх регулирования правоотношений по насТояЩеМУ

!оговору.
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Конечный по,-jьзовате.-tь так_7{е -]ает свое сог.lасие на обработку своих персончlJlьных данных в
целяХ информирОваниЯ его оТ --rица АО <<АкаJеtlия <Просвещение)), о новых продуктах, семинарах,
курсах повышения квалификаuии и иных мероприятиях.

в целях нагрa)rqдения победителей олимпиады Конечный пользователь !ок и законные
представители Конечного пользователя олимпиадных заданий обязаны предоставить Инн, снилси паспортные данные, включающие адрес регистрации. Указанные сведения предоставляются в
течении трех дней с даты объявления итогов Олимпиады на электронный адрес info@prosv.online.

конечный пользователь !ок также дает согласие на обработку arr"ду.щ"* персонЕLльных
ДаННЫХ: ИНН И СНИЛС, а КОНеЧНЫй пользователь Олимпиадных заданий (законный представитель)
также дает согласие на обработку следующих персонrlJIьных данных: Инн, снилс и паспортные
данные, включающие адрес регистрации, законного представителя.

конечный пользователь подтверждает, что ознакомлен с требованиями законодательства
российской Федерации, устанавливающими порядок обработки ,r"ръоr-оrых данных, а также с
правами и обязанностями в этой области.

Согласие КонечногО пользоватеЛя действует со дня его подлисания на срок действия
настоящего !оговора, а также на 5 лет после окончания срока действия !оговора. В случае, если по
истечению указанного срока действия Конечный пользователь не заявит об отзыве согласия,
настоящее согласие пролонгируется на следующие 5 лет, Согласие может быть отозвано в любое
время на основании письменного заявления Конечного пользователя.
10,6, Настоящий !оговоР заключён в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон !оговора.10,7. Ни одна Сторона не вправе передаватЬ свои права и обязанности по настоящему Щоговору
третьемУ лицу иначе, как В порядке правопрееМства В соответствии с законодаlельством РФ.
10 8 Все ПриложениJI к настоящему Щоговору являются неотъемлемой его частью.
10.9. ответственным по настоящему договору со стороны Лицензиара является
Башлакова Екатерина Сергеевна, руководитель проектов, info@prosv.online, ответственным по
настоящеМу договорУ со стороны Лицензиата является Бльох Елена Александровна, заместитель
директора по воспитательной работе.

11. Реквизиты
Лицензиар:

Акционерное общество
<<Академия <dIросвещение>>

l214'7З, г. Москва, ул. Краснопролетарская,
д. 16, стр. З, этаж З, помещение I, комната 10 (ч).
инн 9]1528,7774,
кпп 770701001
огрн 516"7746414968
Расчетный счет: 407028 1 00000000 0\822
Банк ГПБ (АО) г. Москва
Кор/счет: З0 1 0 l 8 1 020000000082З
Бик 04452582з

и подписи Сторон

Лицензиат:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение кЛицей J\Ъ

88 г. Челябинска)
45404'7, г. Челябинск, ул. Щегтярева, д. З3
инн 7450012418
кIIп 746001001
огрн 1021402820202
Расчетный счет: 0З2З4 64з7 57 010006900
Отделение Челябинск Банка России//УФК по
челябинской области г. Челябинска
к/сч. 40 1 028 1 0645з 70000062
Бик 017501 500
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